
ДОГОВОР 
О ВЗАИМОДЕЙСТИИ

г. Пермь г.

Региональная площадка сетевого взаимодействия государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Пермский химико-технологический 
техникум (ГБПОУ «ПХТТ»), в лице Панченко Сергея Львовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью 
«Пермский аттестационный центр» (ООО «ПАЦ»), в лице директора Анисимова Игоря 
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

Предметом настоящего договора является взаимовыгодное сотрудничество 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Пермский химико-технологический техникум», являющегося Региональной площадкой 
сетевого взаимодействия, и общества с ограниченной ответственностью «Пермский 
аттестационный центр» в области совместной реализации мероприятий Программы 
модернизации системы профессионального образования Пермского края по направлению 
подготовки «Промышленные и инженерные технологии».

2.1. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях:
-  обеспечение образовательного процесса методическими, дидактическими, 

нормативными материалами;
-  обобщение и внедрение в образовательный процесс новых методик и технологий в 

области подготовки и аттестации кадров (выпускников образовательных 
организаций, входящих в региональную сеть);

-  повышение теоретического уровня и квалификации сотрудников образовательных 
организаций, входящих в региональную сеть;

-  совершенствование учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса;

-  экспертиза образовательных программ, реализуемых в образовательных 
организациях, входящих в региональную сеть;

-  контроль качества подготовки кадров через независимую оценку квалификации.
2.2. Настоящий договор определяет базовые условия взаимодействия между 
Сторонами. В дальнейшем Стороны вправе расширить рамки данного сотрудничества на 
основе дополнительных договоров и соглашений.
2.3. Стороны договариваются, что финансовые условия взаимодействия будут 
определяться в каждом конкретном случае отдельно.

3.1. Региональная площадка сетевого взаимодействия ГБПОУ «ПХТТ» обязуется:
3.1.1. Обеспечить образовательный процесс методическими, дидактическими, 
нормативными материалами для подготовки выпускников к независимой аттестации, 
согласованными с ООО «ПАЦ», по следующим способам сварки:
- Механизированная сварка плавящимся электродом в среде активных газов и смесях 
(МП),
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- Механизированная сварка самозащитой порошковой проволокой (МПС),
- Ручная дуговая сварка покрытыми электродами (РД),
- Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродам (РАД).



3.1.2. Внедрять в образовательный процесс новые современные методики и технологии в 
области подготовки и аттестации выпускников образовательных организаций по 
профессии Сварщик.
3.1.3. Повышать теоретический уровень и квалификацию сотрудников образовательных 
организаций по вопросам внедрения научных разработок и передового опыта в области 
Сварки.
3.1.4. Осуществлять контроль качества подготовки кадров через независимую оценку 
квалификации.
3.2. ООО «ПАЦ» обязуется:
3.2.1. Оказать консультативную помощь в разработке методических, дидактических, 
нормативных материалов для подготовки выпускников к независимой аттестации.
3.2.2. Проводить экспертизу образовательных программ, реализуемых в образовательных 
организациях по направлению Сварка, на предмет использования новых современных 
методик и технологий в области подготовки и аттестации выпускников образовательных 
организаций.
3.2.3. Осуществлять контроль качества подготовки кадров через независимую оценку 
квалификации.
3.2.4. Заключить, в установленные сроки, индивидуальные договоры на проведение 
аттестации сварщиков (специалистов I уровня) с обучающимися техникума, имеющими 
Свидетельство по профессии Электрогазосварщик 4 разряда.

4.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания, срок действия 3 
года.

5.1. Изменение, дополнение и расторжение данного договора допускаются по взаимному 
согласию Сторон. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 
инициативе одной из Сторон путем направления письменного уведомления не менее чем 
за 2 недели до даты его расторжения.
5.2. Изменения и дополнения данного договора оформляются отдельным письменным 
соглашением, если такое изменение или дополнение осуществляется по взаимному 
согласию Сторон.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
-государственное бюджетное------ -
профессиональное образовательное 
учреждение «Пермский химико
технологический техникум»
Адрес: 614113, г.Пермь, 
ул. Ласьвинская. д.6 
Тел./ Факс: (342) 252-74-40 
E-mail: info@phtt.ru

Общество с ограниченной___
ответственностью «Пермский 
аттестационный центр»
Адрес: 614077, г. Пермь,
бульвар Гагарина, 54а
Телефон: (342) 263-36-09, (342) 294-33-20
Факс: (342) 263-36-09
E-mail: office@ucpermoil.ru

Панченко С.Л..Л. Директор Анисимов И. А.
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